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Аннотация: Одной из важных функций предприятий и организаций 

является повышение качества трудовой жизни работников. Основой 

концепции  качества трудовой жизни являются условия труда, 

обеспечивающие не только эффективное использование трудового 

потенциала работников, но и удовлетворение их личных потребностей через 

трудовую деятельность. В данном исследовании предпринята попытка 

выявления влияния фактора инвестиции в основной капитал на качество 

трудовой жизни населения. 
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Summary: One of important functions of the enterprises and organizations is 

improvement of quality of labor life of workers. A basis of the concept of quality of 

labor life are the working conditions providing not only effective use of labor 

potential of workers, but also satisfaction of their personal needs through work. In 

this research an attempt of identification of influence of a factor of investment into 

fixed capital on quality of labor life of the population is made. 
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В настоящее время оценка качества трудовой жизни (КТЖ), как одной 

из основных составляющих качества жизни, достаточно актуальна, так как 

большинство работников, по результатам многочисленных исследований, не 

считают качество своей трудовой жизни достаточно высоким.  От уровня КТЖ 

зависит не только степень реализации трудового потенциала работников, но и  

уровень экономического роста региона [1]. Это в полной мере касается 

сельского населения, чьи условия труда значительно хуже, чем в большинстве 

городских предприятий и организаций.  Учитывая высокий уровень миграции 

сельского населения в города, вопрос об исследовании, в том числе КТЖ 

сельского населения, встает очень остро. Это в значительной мере касается 

Вологодской области, так как в районах области проживает довольно высокий 

процент (38,9%) сельского населения, а специфика ее сельскохозяйственного 

производства (растениеводство, молочное и мясомолочное производство), 

требует значительных физических и моральных затрат работников [2]. 

Вологодская область является типичным представителем Северо-

Западного округа РФ и полученные нами выводы могут в полной мере 

касаться и таких областей, как Новгородская и Псковская. 

Отрицательными последствиями неудовлетворенностью КТЖ является 

повышение  уровня миграции сельского населения  в трудоспособном возрасте 

в районы и города с лучшими условиями труда, снижение производительности 

труда, увеличение числа заболеваний на нервной почве, общее ухудшение 

демографической ситуации.  

Одной из основных причин неудовлетворенностью трудом являются 

различные нарушения нормального хода трудового процесса, его 

ритмичности, связанные с потерей рабочего времени, что ведет к 

сверхурочным работам в сочетании с простоями. 

Все вышесказанное приводит к снижению КТЖ и повышению желания 

работника сменить трудовую деятельность, а если таковой возможности в 

своем районе нет, то сменить место жительства. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

Проведенные исследования миграции сельского населения в 2005 - 2015 

гг позволяют сделать вывод о постоянном отрицательном сальдо миграции в 

19 из 26 районов Вологодской области [3]. 

Одним из возможных факторов неудовлетворенности работников 

качеством своей трудовой жизни является уровень организации труда, его 

механизация, автоматизация. Одним из показателей, характеризующий 

уровень организации труда, выступает величина инвестиций в основной 

капитал, приходящихся в год на одного работника (тыс. руб.). 

Автор провел распределение районов Вологодской области в 

зависимости от величины инвестиций в основной капитал, в расчете на одного 

работника, и смог выделить 3 группы районов [4]. 

Таблица 1 - Распределение районов Вологодской области в зависимости 

от величины инвестиций в основной капитал, приходящейся на одного 

работника в 2015 году  

№ 

группы 

Величина инвестиций 

в основной капитал на 

одного работника 

Число 

районов 

Районы 

1 От 90 тыс. руб. и выше 8 

 

Грязовецкий, Кадуйский, 

Кирилловский, Нюксенский, 

Тотемский, Усть-Кубинский, 

Чагодощенский, Череповецкий 

 

2 От 40 до 90 тыс. руб. 11 

 

Бабаевский, Белозерский, Вашкинский, 

Верховажский, Вологодский,  

Междуреченский, Сокольский, 

Сямженский, Устюженский, 

Харовский, Шекснинский 

 

3 Менее 40 тыс. руб. 7 

 

Бабушкинский, Великоустюгский, 

Вожегодский, Вытегорский, 

Кичменгско-Городецкий, Никольский, 

Тарногский 

 

 

Сравним полученные результаты из таблицы 1 с оценкой КТЖ, 

проведенной нами ранее за тот же 2015 год (Таблица 2) [5]. 
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Таблица 2 - Распределение районов Вологодской области в группы в 

зависимости от уровня КТЖ в 2015 году 

№ 

группы 

Характеристика группы Число 

районов 

Районы 

1 
Высокий уровень КТЖ 

 
8 

 

Бабаевский, Вологодский, Кадуйский, 

Кирилловский, Нюксенский, Тотемский, 

Череповецкий, Шекснинский 

 

2 
Средний уровень КТЖ 

 
12 

 

Бабушкинский, Вашкинский, 

Верховажский, Вожегодский, 

Грязовецкий, Сокольский, 

Междуреченский, Сямженсикй, 

Тарногский, Усть-Кубинский,  

Устюженский, Харовский 

 

3 
Низкий уровень КТЖ 

 
6 

Белозерский, Великоустюгский, 

Вытегорский, Кичменгско-Городецкий, 

Никольский, Чагодощенский 

 

 

Проанализировав данные обеих таблиц, видим, что для большинства 

районов области наблюдается соответствие уровня инвестиций в основной 

капитал с уровнем качества трудовой жизни работников.  Таким образом, 

можно сделать вывод о существовании зависимости уровня КТЖ работников 

от вложенных инвестиций в основной капитал предприятий и организаций, 

ведь последние, в свою очередь, позволяют улучшить условия труда, повысить 

его производительность и, соответственно, заработную плату самих рабочих.  

Подводя итог, еще раз отметим, что в современных условиях повышение 

качества трудовой жизни работников – необходимая мера не только 

улучшения качества жизни населения, но и увеличения производительности и 

прибыльности труда для предприятий. Повышенный интерес со стороны 

органов государственной власти гарантирует устойчивость и стабильность 

развития районов Вологодской области. Особое внимание важно уделить 

районам 3 группы, которые отличаются низким уровнем КТЖ.  
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